
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

П Р И К А З

0 1 - л о х  / № '/б
О внесении изменений в приказ 
от 14.04.2021 № 85 «Об утверждении 
Перечня должностей СПб ГБУ «ЦОО 
«Молодежный», замещение которых 

связанно с коррупционными рисками

В связи с произошедшими в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее по тексту -  СПб ГБУ 
«ЦОО «Молодежный») кадровыми изменениями и организационно-штатными 
мероприятиями, • . . _  •

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение к приказу СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
Перечень должностей :СПб ГБУ «ЦОО

«Молодежный», замещение которых связано с коррупционными рисками в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по общим вопросам Михальченко Е.С.

Директор Ю.В. Короткова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» ,

от Ш 21М Ц  № 7 щ

Перечень должностей СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный», 
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор.
2. Заместитель директора по финансово-экономической деятельности.
3. Заместитель директора по организации медицинской деятельности.
4. Заместитель директора по инженерно-технической деятельности и эксплуатации.
5. Заместитель директора по общим вопросам.
6. Заместитель директора по взаимодействию с оздоровительными учреждениями.
7. Заместитель директора по координации деятельности оздоровительных лагерей 

учреждения.
8. Заместитель директора по комплексной безопасности.
9. Заместитель директора по развитию.
10. Главный бухгалтер.
11. Заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета.
12. Бухгалтер отдела бухгалтерского учета.
13. Кассир отдела бухгалтерского учета.
14. Начальник отдела закупок. _ • --- ... -__ •• _ .
15. Заместитель начальника отдела закупокГ
16. Ведущий специалист по закупкам отдела закупок.

— 17; СгаргпйЙ специалист по заку!Г(сам отдел а з а к у п о к Г '  -----
18. Специалист по закупкам отдела закупок.
19. Начальник отдела снабжения.__
20. Специалист отдела снабжения.
21. Начальник планово-экономического отдела.
22. Экономист планово-экономического отдела.
23. Начальник отдела гараж (автохозяйство).
24. Специалист по охране труда.
25. Начальник инженерно-технического отдела.
26. Начальник хозяйственно-эксплуатационной службы.
27. Заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационной службы-инженер- 

энергетик.
28. Заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационной службы.
29. Начальник отдела сопровождения деятельности организаций отдыха и 

оздоровления.
30. Заместитель начальника отдела сопровождения деятельности организаций отдыха 

и оздоровления.
31. Старший инспектор по основной деятельности отдела сопровождения деятельности 

организаций отдыха и оздоровления.
32. Инспектор по основной деятельности отдела сопровождения деятельности 

организаций отдыха и оздоровления.
33. Консультант отдела сопровождения деятельности организаций отдыха и 

оздоровления.
34. Начальник отдела аналитики и развития.
35. Специалист отдела аналитики и развития.
36. Начальник юридического отдела.



37. Юрисконсульт юридического отдела.
38. Начальник отдела кадров и делопроизводства.
39. Специалист по персоналу отдела кадров и делопроизводства.
40. Начальник информационно-методического отдела.
41. Методист информационно-методического отдела.
42. Врач педиатр медицинского пункта ДОЛ/ДОК.
43. Врач общей практики (семейный врач) медицинского пункта ДОЛ/ДОК.
44. Начальник ДОЛ/ДОК.
45. Заместитель начальника по АХЧ ДОЛ/ДОК.
46. Заведующий хозяйством ДОЛ/ДОК.
47. Заведующий складом ДОЛ/ДОК/СОП.
48. Заведующий производством ДОЛ/ДОК.
49. Бухгалтер ДОК.
50. Калькулятор ДОЛ/ДОК,
51. Кладовщик ДОЛ/ДОК.
52. Ответственные лица по номенклатуре закупок (закрепляются ежегодно приказом).


